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Пояснительная записка 
 

           Программа состоит из трех разделов: пояснительной записки, основного содержания, требований к уровню подготовки  обучающихся каждого 

класса  по биологии. 

           Содержание программы  курса биологии для коррекционной  школы сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования 

потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных 

уровнях его формирования.  

          Основой  курса биологии  являются идеи преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; соответствия 

содержания образования возрастным и психическим закономерностям развития обучающихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, 

познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, 

целей и задач предлагаемого курса.  

    Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся  с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Основными целями изучения биологии в  коррекционной школе являются:  

•освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке 

как биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма;  

•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

•применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений 

и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

     Курс «Биология» состоит из четырех разделов:  

«Неживая природа» (6 класс),  

«Растения» (7 класс),  

«Животные» (8 класс),  

«Человек и его здоровье» (9 класс). 

     Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий. Все это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также 

более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

    В 6 классе («Неживая природа») обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают 

новые знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых 

явлениях неживой природы. 

В  настоящей программе в разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в группы по  виду семейств и классов. Апробация программы показала, что 

такое структурирование материала оказалось более доступным для понимания обучающимися со сниженным интеллектом. В этот раздел включены 



практически значимые темы, такие, как «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

  В  разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими обучающимся, живущим в сельской  местности («Сельскохозяйственные животные», «Кошки. 

Собаки. Породы. Уход. Санитарно-гигиенические требования к их содержанию», «Уход за  домашними животными » и др.). 

  В  разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. Основные системы органов человека предлагается изучать, 

опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, 

перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит обучающимся воспринимать человека как часть живой природы. 

   За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья 

человека. Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию практических 

умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т.п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

       В  результате изучения естествоведческого курса обучающиеся должны получить общие представления о разнообразии и жизнедеятельности 

растительных и животных организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его существования, о 

здоровом образе жизни. Обучающиеся должны понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем. 

 В разделе программы «Требования к уровню подготовки выпускников коррекционной  школы по биологии» указаны предполагаемые результаты 

изучения систематического курса биологии. Они направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

   Рубрика «Знать/понимать» включает требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. В   рубрику «Уметь» 

входят требования, основанные на более сложных видах деятельности: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять,  

проводить самостоятельный поиск биологической информации. В  подрубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач.  

При обучении биологии важно ориентироваться на изложенные в программе требования к его результатам, стремиться к тому, чтобы все обучающиеся 

получили обязательную общеобразовательную подготовку по биологии на необходимом уровне.  

 

 

 

 



Содержание программы 

9 класс   

 Человек 

2 часа в неделю 

Общий обзор организма человека 
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органон (опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 
Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение Значение опорно-двигательной системы.  Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при 
ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. 3начение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 
Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и 
прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый 

круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение   крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды  

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1.Микроскопическое строение крови. 
2.Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, прыжки, бег). 
 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. 

Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 
кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и 
глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 
1.Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 
2.Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке.  
3. Действие слюны на крахмал. 
4. Действие желудочного сока на белки. 

  



 
Почки 
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в организме. Предупреждение 
почечных заболеваний. 
 
Кожа 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма и  
гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 
 
Нервная система 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и 
никотина. Сон и его значение. 

 
Органы чувств 
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и 

вкуса. 
Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока и уха. 
Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
 
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организации отдыха. Медицинская 

помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 
 
 
 Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 9 класса по разделу «Человек» 

* Обучающиеся должны знать: 
 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 
 элементарное представление о функциях основных органов них систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 
 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 основные санитарно-гигиенические правила.  
Обучающиеся должны уметь: 
 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления 

своего здоровья; 
 соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

9 класс (68 часов) 2 часа в неделю 

 
№ дата Тема урока Кол- во 

часов 

Задачи урока   Понятия  Коррекционная 

работа 

Оборудование  

план факт 

1 2.09 2.09 Место человека среди 

млекопитающих. 

1 Показать место человека 

среди млекопитающих. 

 

Речь. Мышление. 

Общественное 

существо. 

познавательного 

интереса 

Материалы к игре 

«Пирамида» 

2 4.09 4.09 Клетка. Строение клеток 

и тканей организма. 

1 Дать общий обзор организма 

человека. Изучить строение 

клетки 

 

Ядро. Клетка. 

Цитоплазма. 

Мембрана. 

мыслительных 

процессов: 

сравнения, анализа 

Табл. «Строение 

клетки» 

3 9.09 9.09 Органы и системы 

органов. 

1 Дать общий обзор органов и 

системы органов человека  

 мыслительной 

деятельности 

Табл. «Системы 

органов» 

4 11.09 11.09 Опорно-двигательная 

система. Скелет человека. 

1 Раскрыть значение опорно-

двигательной системы 

Орган. Полость. 

Система органов 

Организм. 

прочного 

запоминания, 

связной речи 

Медиафайлы  

5 16.09 16.09 Состав и строение 

костей. 

1 Изучить строение костей Надкостница. Плоские 

и трубчатые кости 

зрительно-слухового 

восприятия. 

Табл. «Строение  

кости »  

6 18.09 18.09 Соединение костей 1 Изучить соединение костей Подвижное, 

неподвижное  

речи, 

через обогащение 

словарного запаса 

Табл. «Подвижные и 

неподвижные 

соединения костей.» 

7 23.09 23.09 Скелет головы: череп. 1 Выявить особенности 

строения черепа 

Череп. 

Лицевой отдел. 

Мозговой отдел.   

зрительного 

восприятия 

Табл. «Скелет 

человека»   

8 25.09 25.09 Скелет туловища: грудная 

клетка; тазовые кости; 

позвоночник. 

1 Выявить особенности 

строения скелета человека 

 Скелет. Череп. 

Позвоночник. Грудная 

клетка.. 

 

логического 

мышления, связной 

речи 

Табл. «Скелет 

человека»  

9 30.09 30.09 Скелет верхних  

конечностей. 

1 Выявить особенности 

строения конечностей 

 Верхние конечности. 

Нижние конечности 

осмысленного 

запоминания 

Табл. «Скелет 

человека» 



10 2.10 2.10 Скелет нижних 

конечностей. 

1 Выявить особенности 

строения конечностей 

Верхние конечности. 

Нижние конечности 

осмысленного 

запоминания 

Табл. «Скелет 

человека» 

11 

 

 

7.10 

 

 

7.10 

 

 

Первая помощь при 

ушибах, вывихах, 

переломах и 

растяжениях. 

 

1 

 

 

Дать общее понятие  об 

оказании первой 

медицинской помощи. 

Растяжение. Вывих. 

Перелом. Шина. 

 

зрительно-слухового 

восприятия. 

 Средства  первой 

медицинской 

помощи 

12 9.10 9.10 Значение и строение 

мышц 

1 Познакомить с группами 

мышц 

Мышцы головы. 

Мышцы туловища. 

Мышцы конечностей. 

Зрительно-

смыслового 

восприятия 

Табл. «Мышцы 

человека» 

13 14.10 14.10 Основные группы мышц 1 Познакомить с группами 

мышц 

Мышцы головы. 

Мышцы туловища. 

Мышцы конечностей. 

Зрительно-

смыслового 

восприятия 

Табл. «Мышцы 

человека»  

14 16.10 16.10 Работа мышц. 1 Изучить работу мышц Мышцы – сгибатели. 

Мышцы- разгибатели. 

Утомление мышц. 

Сухожилия. 

целостного 

восприятия. 

Табл. «Мышцы 

человека»  

15 21.10 21.10 Предупреждение 

искривления 

позвоночника. Осанка и 

здоровье человека 

1 Показать роль осанки для 

здоровья 

Двигательная 

активность. 

Физический труд. 

Спорт. Физические 

упражнения. 

прочного 

запоминания 

Табл. «Осанка 

человека» , «Скелет 

стопы»  

16 23.10 23.10 Значение физических 

упражнений и 

правильного 

формирования скелета, 

мышц 

(уплотнение уроков) 

 

 

 

 

1 

Показать роль физических 

упражнений для здоровья 

Плоскостопие устойчивости 

внимания. 

Фотографии 

различных 

физических 

упражнений  

17 4.11 23.10 Повторение. Опорно-

двигательная система 

человека 

(уплотнение уроков) 

Повторить строение опорно-

двигательной системы 

 концентрации 

внимания 

Иллюстр.больницы 

названия болезней 

ОДА 

18 6.11 6.11 Значение крови и 

кровообращения.  

1 Изучить значение крови Кровь. 

Кровообращение. 

Лейкоциты. Донор. 

произвольного 

устойчивого 

внимания 

Табл. «Круги 

кровообращения»  



19 11.11 11.11 Состав крови 1 Изучить состав крови Плазма крови. 

Эритроциты. 

Тромбоциты. 

произвольного 

устойчивого 

внимания 

 

20 13.11 13.11 Строение и работа сердца 1 Изучить строение и работу 

сердца 

Сердце. Аорта. 

Предсердие. 

Желудочек. 

целостного 

восприятия. 

Макет сердца, 

21 18.11 18.11 Кровеносные сосуды. 

Круги кровообращения. 

1 Изучить круги 

кровообращения 

Пульс. Большой круг 

кровообращения. 

Малый круг 

кровообращения. 

Речи, через 

обогащение 

словарного запаса 

Схема 

кровообращения  

22 20.11 20.11  Подсчёт частоты пульса 

в спокойном состоянии и 

при физической нагрузке. 

Измерение арте-

риального давления. 

1 Научить измерять 

артериальное давление 

Лаб.р. Подсчет 

частоты в спокойном 

состоянии и после 

ряда физических 

упражнений. 

логического 

мышления, умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Точки определения 

пульса, тонометр 

23 25.11 25.11 Большой и малый круги 

кровообращения 

1 Изучить движение крови в 

организме человека 

  Табл. «Круги 

кровообращения» 

24 27.11 27.11 Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов 

1 Познакомить с болезнями 

сердца и сосудов 

Артериальное 

давление. Инфаркт 

миокарда. Гипертония. 

Инсульт. Кардиолог. 

прочного 

запоминания. 

Фотографии 

различных видов 

спорта 

25 2.12 2.12 Первая помощь при 

кровотечениях. 

1 Познакомить мерами первой 

помощи 

Артериальное 

Венозное Капиллярное 

кровотечение. 

Сдавливающая 

повязка. Жгут.  

прочного 

запоминания 

Бинты, йод, жгут, 

вата 

26 4.12 4.12 Органы дыхания. 

Строение лёгких. 

1 Изучить органы дыхания. 

Изучить строение легких 

Дыхательные пути 

Носовая полость. 

Трахея. Бронхи. 

Легкие. Диафрагма 

мыслительной 

деятельности 

Табл. «Органы 

дыхания» 

27 9.12 9.12 Газообмен в лёгких и 

тканях 

1 Изучить строение легких Газообмен. Кислород. 

Углекислый газ. 

Водяные пары. 

Зрительно-

смыслового 

восприятия 

Табл. «Газообмен в 

лёгких и тканях» 

28 11.12 11.12 Гигиена дыхания. 

Искусственное дыхание 

1 Научить способам 

искусственного дыхания 

 Речи, через 

обогащение словаря. 

Правила гигиены 

дыхания 



29 16.12 16.12 Болезнь органов дыхания 

и их предупреждения 

1 Познакомить с болезнями 

органов дыхания 

Грипп. Ангина. 

Бронхит. Воспаление 

легких. ОРВИ. 

Туберкулез. 

 

расширению 

кругозора, 

уточнению  

представлений и 

понятий. 

Названия болезней.   

30 18.12 18.12 Повторение. Кровеносная 

и дыхательная система 

человека. 

1 Показать взаимосвязь органов 

дыхания и кровообращения 

 Зрительно-

смыслового 

восприятия 

Занимательный 

материал, ребусы, 

31 23.12 23.12 Значение питания. 

Пищевые продукты. 

Питательные вещества. 

1 Изучить состав пищи Белки. Жиры. 

Углеводы. 

Минеральные соли.  

Вода 

концентрации 

внимания 

 

32 25.12 25.12 Витамины. 1 Изучить состав пищи  Зрительно-

смыслового 

восприятия 

Табл. «Витамины» 

33 13.01 13.01 Система органов 

пищеварения. 

1 Изучить строение органов 

пищеварения 

Ротовая полость. 

Пищевод. Глотка. 

Желудок. Кишечник. 

Печень.  

Поджелудочная 

железа. 

Логического 

мышления, связной 

речи. 

Табл. «Система 

органов 

пищеварения» 

34 

 

 

15.01 

 

 

15.01 

 

Ротовая полость. 

Строение и значение 

зубов. 

 

1 

 

 

Изучить строение зубов 

 

 

 Резцы. Клыки. 

Коренные зубы.  

Мыслительной 

деятельности: 

анализа, синтеза 

Табл. «Строение 

зуба», «Виды зубов»  

35 20.01 20.01 Пищеварение в ротовой 

полости    и в желудке. 

1 Познакомить с пищеварением 

в желудке 

Желудочный сок. 

Желудок. Пищевод. 

 

осмысленного 

запоминания. 

Медиафайлы   

36 22.01 22.01 Пищеварение в 

кишечнике. Печень. 

Всасывание питательных 

веществ. 

1 Познакомить с пищеварением 

и всасыванием в кишечнике 

Тонкий кишечник. 

Толстый кишечник. 

Печень. 

Поджелудочная 

железа. Аппендицит. 

прочности 

запоминания 

Табл. «Строение 

внутренних органов»  

37 27.01 27.01 Гигиена и нормы 

питания. 

1 Познакомить с нормами 

питания 

Гигиена питания. 

Диетолог. Кариес. 

Целостного 

восприятия. 

Табл. «Полезные и 

вредные продукты   



Воспаление десен. 

38 29.01 29.01 Уход за зубами и ротовой 

полостью 

1 Познакомить  с 

гигиеническими 

требованиями к зубам и 

ротовой полости 

Кариес. Воспаление 

десен. 

 Табл. «Профилактика 

кариеса» 

39 

 

 

3.02 

 

3.02  Предупреждение 

инфекционных 

заболеваний и глистных 

заражений 

1 

 

 

 

Познакомить с болезнями 

органов пищеварения 

Инфекционные 

заболевания. Глистные 

заболевания. 

Дизентерия. Глисты. 

Мыслительной 

деятельности: 

анализа, сравнения 

Табл. «Профилактика 

желудочно-

кишечных 

заболеваний.» 

40 5.02 5.02 Профилактика 

желудочно-кишечных 

заболеваний. 

1 Познакомить с болезнями 

органов пищеварения 

Инфекционные 

заболевания. Глистные 

заболевания. 

Дизентерия. Глисты. 

Логического 

мышления 

Табл. «Профилактика 

желудочно-

кишечных 

заболеваний»  

41 10.02 10.02 Пищевые отравления. 1 Познакомить с пищевыми 

отравлениями 

Пищевое отравление. 

Ботулизм. Отравление 

грибами 

Целостного 

восприятия 

Иллюстрация 

ядовитых растений и 

грибов  

42 12.02 12.02 Вредное влияние курения 

и алкоголя на 

пищеварительную 

систему. 

1 Показать вред алкоголя и 

никотина 

 Целостного 

прочного 

запоминания 

Творческие 

сообщения уч-ся,  

43 17.02 17.02 Почки – органы 

выделения. Строение 

почек. 

1 Изучить строение почек Почки. Мочеточники. 

Мочевой пузырь. Моча 

зрительно-слухового 

восприятия 

Табл. 

«Выделительная 

система»  

44 19.02 19.02 Предупреждение 

заболеваний органов 

выделительной системы. 

1 Познакомить с болезнями 

выделительной системы 

Почечные заболевания целостного, 

прочного 

запоминания. 

Табл. «Строение 

почек»   

 

45 24.02 26.02 Кожа и ее роль в жизни 

человека 

(уплотнение уроков) 

 

 

1 

 

Изучить строение кожи Кожа. Сальные 

железы. Потовые 

железы. 

мыслительных 

операций: 

сравнения, анализа 

Табл. «Строение 

кожи»  

46 26.02 26.02 Уход за кожей 

(уплотнение уроков) 

Познакомить  с 

гигиеническими 

требованиями к волосам и 

ногтям 

Мыло. Гель. Мочалка. 

Крем. Волосы. Ногти. 

Пластины ногтей. 

Грибковые поражения 

осмысленного 

запоминания 

 

47 2.03 2.03 Волосы и ногти. Уход за 

волосами и ногтями 

1 осмысленного 

запоминания 

 



48 4.03 4.03 Закаливание организма. 1 Познакомить  с методами 

закаливания 

Закаливание. 

Солнечные ванны. 

Обтирание. Обливание 

водой. Купание. 

умения 

устанавливать 

причинно-

следственные  связи. 

Фотографии 

различных средств 

закаливания  

49 9.03 11.03 Первая помощь при   

тепловых и солнечных 

ударах 

(уплотнение уроков) 

 

 

 

1 

Познакомить  с методами 

оказания первой помощи при 

повреждении кожи 

Перегревание. 

Тепловой удар. 

Солнечный удар. 

  точности 

запоминания 

Средства первой 

помощи 

50 11.03 11.03  Первая помощь при    

ожогах, обморожении. 

(уплотнение уроков) 

Познакомить  с методами 

оказания первой помощи при 

повреждении кожи 

Ожог. Обморожение. точности 

запоминания 

Средства первой 

помощи 

51 16.03 16.03  Кожа и Выделительная 

система. 

1 Показать взаимосвязь кожи и 

выделительной системы 

 логического 

мышления 

 

52 18.03 18.03 Гигиенические 

требования к одежде и 

обуви. 

1 Познакомить  с 

гигиеническими 

требованиями к одежде и 

обуви 

 осмысленного 

запоминания 

Иллюстрация: 

натуральные 

предметы одежды и 

обуви и средства 

ухода за ними. 

53 30.03 30.03 Значение и строение 

нервной системы. 

1 Изучить строение нервной 

системы 

 долговременной 

памяти. 

Табл. «Строение 

нервной системы» 

54 1.04 1.04 Головной мозг и его 

значение. 

1 Изучить строение головного 

мозга 

Головной мозг. Кора 

больших полушарий. 

Мозжечок. 

Продолговатый мозг 

зрительно-слухового 

восприятия 

Табл. «Строение  

головного  мозга» 

 

55 6.04 6.04 Спинной мозг и его 

значение. 

1 Изучить строение спинного 

мозга 

Спинной мозг. мыслительной 

деятельности 

Табл. «Строение 

спинного мозга.» 

56 8.04 8.04 Нервы  1 Изучить строение высшей 

нервной деятельностью 

человека 

Речь. Мышление. 

Сознание. 

 

мыслительных 

операций, связной 

речи 

Иллюстрации 

различных реакций 

на раздражители  
57 

 

13.04 

 

 

13.04 

 

 

Значение нервной 

системы 

 

1 

58 15.04 15.04  Гигиена труда. Режим 

дня. 

1 Познакомить с режимом дня Режим дня. Гигиена 

труда. 

устойчивости 

внимания 

Табл.  «Режим дня  

подростка»  

59 20.04 20.04 Сон и его значение 1 Познакомить со значением 

сна для организма человека 

Сон. Сновидение. 

 

  



60 22.04 22.04 Нарушения нервной 

деятельности. Вредное 

влияние курения и 

алкоголя на нервную 

систему. 

1 Показать вред алкоголя и 

никотина 

Наркотики Нервы. 

Нервные окончания.  

Возбуждение. 

Наркомания. Курение. 

Алкоголизм. 

осмысленного 

запоминания 

Иллюстрация 

ядовитых змей и 

пауков 

61 27.04 27.04 Органы чувств. 1 Изучить строение органов 

чувств 

Органы чувств. эмоций, связной 

речи 

Табл. «Органы 

чувств.» 

62 29.04 29.04 Орган зрения 

(уплотнение уроков) 

 

 

 

1 

Изучить строение 

зрительного анализатора 

Глаза. Роговица. 

Радужная оболочка.  

Зрачок. Хрусталик 

 

осмысленного 

запоминания. 

Табл. «Строение 

органа зрения» 

таблица для 

определения зрения 

63 4.05 29.04 Гигиена зрения 

(уплотнение уроков) 

Познакомить с болезнями 

глаз и их профилактикой 

Дальнозоркость. 

Близорукость. 

осмысленного 

запоминания. 

Табл. «Строение 

органа зрения» 

 

64 6.05 6.05 Орган слуха  

(уплотнение уроков) 

 

 

 

 

1 

Изучить строение слухового 

анализатора 

Наружное Среднее 

Внутреннее ухо. 

Барабанная перепонка. 

Слуховые косточки 

 

устойчивости 

внимания. 

Табл. «Строение 

органа слуха» 

стимульный 

материал для 

определения слуха 

65 11.05 6.05 Гигиена слуха 

(уплотнение уроков) 

Познакомить с болезнями уха 

и их профилактикой 

Глухота. Ушная сера. осмысленного 

запоминания. 

Табл. «Строение 

органа слуха» 

 

66 13.05 13.05 Органы обоняния. 1  

Изучить строение органов 

чувств 

Орган обоняния. 

Пахучие вещества. 

Насморк. Язык. 

Вкусовые сосочки 

целостного 

восприятия. 

Табл. «Органы 

чувств.» 
67 18.05 18.05 Органы вкуса. 1 

68 20.05 20.05 Охрана здоровья 

человека. Система 

учреждений 

здравоохранения в РФ 

1 Познакомить с мерами 

охраны здоровья. 

Познакомить учащихся с 

различными учреждениями 

здравоохранения 

Здоровье. 

Гигиенические 

правила и нормы. 

Прививки. 

Поликлиника. 

Больница. Диспансер. 

Санаторий. 

целостного 

восприятия. 

Знаки охраны 

здоровья. 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 

по курсу «Биология» 

В результате изучения биологии обучающиеся должны знать/понимать:  

•признаки биологических объектов: живых организмов, растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона 

•сущность биологических процессов:  питания, дыхания, выделения,  роста, развития, размножения, , регуляции жизнедеятельности организма, 

круговорота веществ;  

•особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;  

уметь:  

•объяснять:     роль биологии в формировании современной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных 

организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды 

•изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 

•распознавать и описывать: на таблицах  органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных;  

•проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках— значение биологических терминов; в различных источниках— необходимую информацию о живых 

организмах 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 

•соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

•оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего;  

•рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

•выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

•проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1.    Методика преподавания естествознания в 5-7 классах   общеобразовательных учреждений: Книга для учителя /Под ред. 

А.Г. Хрипковой. – М.: Просвещение, 1997. -С. 83-93, 125-139.  

2. Молис С.С., Молис С.А. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с. 

3. Книга для чтения по зоологии: Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1981. – С. 94-141. 

4. Беме Р.Л., Кузнецов А.А. Птицы открытых и околоводных пространств: Полевой определитель: Кн. для учителя. – М., 1983. 

5.  Герасимов В.П. Живой мир нашей Родины. Пособие для учителей. – М., 1977. 

6.  Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. – М., 1973. 

7. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: Кн. для учителя. – М., 1991. 

8. Сабунаев В.Б. Занимательная ихтиология. – Л., 1967. 

 

9. Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева «Биология. Человек» М.: «Просвещение» 2016 год (9 класс) 

 

 

            

 


